
 

 

Расписание занятий для 1 «В» класса на 12.05.2020г. 
 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

 

1 8.00-8.30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Мокеева Е.С. 

Эстафеты с 

элементами ловли, 

передачи и ведением 

мяча.  

Пройти тест. https://goo.su/0Z2J 

https://goo.su/0z7f  

Посмотреть видеоурок. 

 

 

 

ЗАВТРАК     8.30-9.00 

2 9.00-9.30. Самостоятельн

ая  

работа 

Литературное 

чтение, 

Козьма Т.А. 

 

 

Е. Благинина 

"Паровоз, паровоз, что 

в подарок нам 

привез?.." В. Лунин 

"Мне туфельки мама 

вчера подарила"   

Чтение вслух стр.54-55 учебника  

 

3 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Математика,  

Козьма Т.А. 

 

 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел   

 

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу 

в личную почту. 

 В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к 

уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v

=w5Q3QEy2u4U, затем 

выполните задания на стр.44 в 

рабочей тетради 

 

 

4 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык,  

Козьма Т.А. 

Ударные и безударные 

гласные звуки. 

Обозначение их 

буквами.  

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу 

в личную почту. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к 

уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v

=kipAFdxBMF0,затем выполните 

упр.144  в учебнике, упр.2,3 

стр.40 в рабочей тетради. 
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5 12.00-

12.30 

Самостоятельн

ая  

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Козьма Т.А. 

  

Какого цвета страна 

родная? (пейзаж в 

живописи)   

Нарисовать рисунок "Мо 

Родина" (пейзаж)  

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 1 «В» класса на 13.05.2020г. 

 
№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 8.00-8.30 С помощью 

ЭОР 

 

Физическая 

культура, 

Мокеева Е.С. 

Игра «Два мяча».   Пройти по ссылки 

https://goo.su/0z7f   

Посмотреть видеоурок. 

 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Самостоятельн

ая работа 

Окружающий 

мир,  

Козьма Т.А. 

 

Правила безопасного 

поведения в лесу.  

  

3 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Козьма Т.А. 

 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме  

Посмотрите презентацию к 

уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v

=vJbwr4pz6qI  

затем выполните упр.149 в 

учебнике, стр.43-44 в рабочей 

тетради. 

 

 

4 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Сравнение, сложение 

и вычитание 

двузначных чисел  

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу 

в личную почту. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к 

уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v

=qMZx6X3l64U, затем 

выполните задания стр.45 в 

рабочей тетради 
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Расписание занятий для 1 «В» класса на 14.05.2020г. 

 
№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Самостоятельн

ая работа 

Литературное 

чтение,  

Козьма Т.А. 

Наш театр. М. 

Пляцковский 

"Солнышко на 

память" Ю. Мориц 

"Это - да! Это - нет!"   

Чтение вслух стр. 56-59 учебника  

 ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Козьма Т.А. 

 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме  

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу 

в личную почту. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v

=Vug30d5PVSU, затем 

выполните упр.156 в учебнике, 

6,7 стр.45 в рабочей тетради. 

 

 

3 10.00-10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Окружающий 

мир, 

Козьма Т.А. 

Взгляни на человека!  Посмотрите презентацию к 

уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v

=uYuf9YKe1pc  

Стр. 60-61 в учебнике 

 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Квадратная таблица 

сложения   

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу 

в личную почту. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку:   

https://www.youtube.com/watch?v

=XaAEZYbroy0, затем выполните 

задания на стр.46 в рабочей 

тетради 
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Расписание занятий для 1 «В» класса на 15.05.2020г. 

 
№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

 

 

Русский язык, 

Козьма Т.А. 

 

 

 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков с помощью 

букв е, ё, и, ю, я  

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу 

в личную почту. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к 

уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v

=SxsOjh9FLLQ, затем выполните 

упр.160,161 в учебнике, стр.47 в 

рабочей тетради. 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Самостоятельна

я работа 

Литературное 

чтение,  

Козьма Т.А. 

 

 

Л. Толстой "Не 

лениться", "Косточка"   

Самостоятельное чтение вслух 

стр.60-61. Ответить на вопросы 

(устно). 

 

 

3 10.00-

10.30 

 

С помощью ЭОР Музыка,  

Козьма Т.А. 

Музыка в цирке.  Посмотрите презентацию к 

уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v

=Y4uLO640MFE  

 

4 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

 

Классный час 

Козьма Т.А. 

 

Личная гигиена. Посмотрите презентацию. 

https://www.youtube.com/watch?v

=Fu6h6CalyoE  
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